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I. Общие положения

1.1 Совет по профилактике правонарушений ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж» является коллегиальным органом, призванным решать основные вопросы 
профилактики правонарушений студентов и защиты их прав. Состав Совета 
профилактики ежегодно обсуждается на педагогическом совете и утверждается 
приказом директора.

1.2 Целью создания Совета профилактики является разработка и осуществление 
комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и других негативных явлений среди обучающихся.

1.3 Основные задачи Совета по профилактике правонарушений ГБПОУ РО «Донской 
педагогический колледж»:

- организация работы по выявлению несовершеннолетних «группы риска», а также 
семей, находящихся в социально опасном положении;

- координация работы всех подразделений и должностных лиц, занятых вопросами 
профилактики правонарушений;

- оказание помощи несовершеннолетним студентам в защите и восстановлении 
нарушенных прав и их законных интересов во всех сферах жизнедеятельности;

- рассмотрение вопросов нарушения Устава ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж», Правил внутреннего распорядка студентов и других актов.

- Проведение служебных расследований (в том числе по представлениям 
правоохранительных органов) и профилактика асоциальных явлений.

II. Состав и структура Совета по профилактике

2.1. В состав Совета по профилактике ГБПОУ РО «ДПК» входят 9 человек: директор, 
заместитель директора по воспитательной социальной работе, заведующие отделениями, 
социальный педагог, педагогические работники, представители общественных 
организаций, представители обучающихся, представители правоохранительных органов.

2.2. Деятельность Совета по профилактики осуществляется под руководством 
председателя Совета и секретаря, избираемых на заседании Совета по профилактике 
ГБПОУ РОТ «ДПК» из его состава.

2.3. Совет по профилактике вправе принимать решения при участии не менее двух 
третей его членов. Решения Совета по профилактике принимаются простым 
большинством голосов. Заседания Совета по профилактике протоколируются и 
подписываются председателем и членами Совета.

III. Полномочия Совета по профилактике правонарушений

3.1. Приглашать на заседания студентов, их родителей или законных представителей.
3.2. Посещать несовершеннолетних студентов на дому, проводить беседы с ними, их

родителями, законными представителями.
3.3. Решение Совета является достаточным основанием для вынесения выговоров или 

постановки на учет ПДН района.
3.4. В своей деятельности Совет по профилактике руководствуется Конституцией РФ, 

Законами РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, и другими нормативными 
актами РФ, Уставом колледжа.

3.5. Сферой деятельности Совета по профилактике являются студенты, обучающиеся в 
колледже.



IV. Меры воздействия и порядок из применения к несовершеннолетним
правонарушителям

4.1. Совет по профилактике правонарушений ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж» вправе рекомендовать администрации и директору колледжа:

- применять к обучающимся меры, закрепленные в Уставе колледжа и его 
локальных актах и несопряженные с психическим и физическим воздействием;

- выносить выговор и строгий выговор;
- ходатайствовать об отчислении из списочного состава студентов колледжа за 

грубые нарушения Устава учебного заведения, Правил внутреннего распорядка, 
локальных актов, совершенные правонарушения;

- выходить с представлениями в КДН и ЗП района, в ПДН ОВД-УВД, в отдел 
опеки и попечительства, в отдел образования, в прокуратуру района по 
вопросам осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов, по выявлению и устранению причин, способствующих 
безнадзорности, по применению мер воздействия, если меры, принятые 
Советом по профилактике ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» 
оказались недостаточными, а также если планируемые меры не входят в 
компетенцию Совета.


